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Предложение 
о проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации муници

пальных образовательных учреждений путем присоединения муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Дружнинская начальная общеобразовательная шко
ла» Верхнекетского района Томской области к муниципальному бюджетному общеобра

зовательному учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат» 
Верхнекетского района Томской области 

В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 05.11.2014 
N 423 а «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта соци
альной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Том
ской области или муниципальной собственностью, о реорганизации или ликвидации госу
дарственных организаций Томской области, муниципальных организаций в Томской об
ласти, образующих социальную инфраструктуру для детей, областных государственных 
образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций в Томской 
области, последствий заключения государственными организациями Томской области и 
муниципальными организациями в Томской области, образующими социальную инфра
структуру для детей, договоров аренды и безвозмездного пользования в отношении за
крепленных за указанными организациями объектов собственности» Управление образо
вания администрации Верхнекетского района направляет настоящее предложение о ниже
следующем: 

1. Предмет предложения: оценка последствий принятия решения о реорганизации 
муниципальных образовательных учреждений путем присоединения муниципального ка
зенного общеобразовательного учреждения «Дружнинская начальная общеобразователь
ная школа» Верхнекетского района Томской области к муниципальному бюджетному об
щеобразовательному учреждению «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-
интернат» Верхнекетского района Томской области. 

2. Обоснование целесообразности вынесения комиссией положительного за
ключения: в целях обеспечения выполнения Распоряжения Правительства РФ от 26 но
ября 2012 г. № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования си
стемы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 го
ды» в части дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации 
расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом пре
дельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 
процентов. 

В результате реорганизации будут сокращены две должности: 
директор - работник будет переведен учителем; 
агент по закупкам - работник оформлен по внешнему совместительству, будет уво
лен. Социально-экономических последствий реорганизация не повлечёт. 

Первому заместителю Главы 
Верхнекетского района 
С.А. Альсевич 



В результате реорганизации фонд з/платы по должности «директор» будет направлен 
на повышение заработной платы работников (учитель), определенных Указами Президен
та РФ (в рамках реализации «дорожной карты») и будет обеспечено выполнение Распоря
жения Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «Об утверждении Программы по
этапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 - 2018 годы» в части дифференциации оплаты труда основного и 
прочего персонала, оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомо
гательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде опла
ты труда учреждения - не более 40 процентов; 

Основными видами деятельности реорганизуемых учреждений является предостав
ление общего образования. 

Учредителем реорганизуемых учреждений является - Управление образования Ад
министрации Верхнекетского района. 

После реорганизации МКОУ «Дружнинская НОШ» будет филиалом МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» в п. Дружный. В этой связи за счет ресурсов МБОУ «Клюквин
ская СОШИ» больше внимания будет уделено вопросам безопасности и комфортности 
обучения детей, соблюдение и выполнение федеральных государственных образователь
ных стандартов. 

Начальник Управления образования 
Администрации Верхнекетского района Т.А. Елисеева 


